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В  целях совершенствования  и  повышения уровня  культурно-
досуговой  работы  в  населенных  пунктах,  не  имеющих стационарные
клубные   учреждения,  а  также   предоставления   равного  доступа  к
культурным  благам  жителей  малых  населенных пунктов,  ТОГБУК
«Научно-методический  центр  народного  творчества и досуга»  провёл с
1  марта   по  1  ноября   2021  года   областной   Конкурс  отделов
внестационарного   обслуживания   населения   (ОВОН)   культурно-
досуговых учреждений.

Задачами Конкурса  были:
-  укрепление  связей  отделов  внестационарного  обслуживания  с

органами правоохранения,  здравоохранения,  образования,  с  районными  и
сельскими Домами культуры, клубами, библиотеками, школами искусств и
общественными  организациями  для  проведения  полноценной  культурно-
досуговой  работы  в  населенных  пунктах,  не  имеющих  стационарные
клубные  учреждения,  на  фермах,  полевых  станах  в  период
сельскохозяйственных кампаний;

–активизация деятельности ОВОН;
–совершенствование  и  повышение  уровня  культурно-досугового

обслуживания населения области;
 - поиск  новых  форм  в  организации  досуга  населения;
–дальнейшее развитие самодеятельного народного творчества;
–организация консультативно-справочной работы;
-повышение   качества   и   эффективности   культурных   услуг,

предоставляемых  населению;
–целевое  использование  автотранспортного  средства  для

внестационарного обслуживания населения района;
–привлечение внимания органов местного самоуправления, спонсоров

к проблемам ОВОН;
-  расширение   культурного,   информационного   пространства   на

основе   системного   применения   мобильных   форм   творческого
обслуживания  населения;

–выявление талантливых творчески работающих специалистов ОВОН;
–обобщение и распространение передового опыта работы ОВОН.

В  Конкурсе  приняли  участие из 20  отделов внестационарного
обслуживания   населения  культурно-досуговых  учреждений  области
15.

Основу Конкурса  составила  культурно-досуговая  работа  ОВОН в
населенных  пунктах,  не  имеющих  стационарные  клубные  учреждения,  на
фермах,  полевых  станах,   учреждениях   социальной   сферы  (палаты
сестринского   ухода,  Дома   престарелых,   детские   Дома   и   школы  -
интернаты  и другие).

До   1   октября  т.г.  ОВОН   были   представлены   портфолио   с
документацией  и  материалами  о  деятельности  ОВОН (за  последние  3,4
года), т.е. с  проектами,  сценариями  проводимых  мероприятий,  планами



работы,  графиками  и  маршрутами  населённых  пунктов,  вырезками  из
газет   о   деятельности   ОВОН,   копиями   почётных   грамот   и
благодарственных  писем  работников  ОВОН,  видеоматериалом  одного
проведённого  мероприятия   или    видеозапись фрагментов  нескольких
мероприятий.

Областная   комиссия   Конкурса,   утверждённая   приказом
ТОГБУК   «НМЦ  НТ  и  Д»   просмотрела   и   изучила   присланные
портфолио  и  видеоматериал  отделов  внестационарного  обслуживания
населения  и  подвела  итоги  Конкурса  по  следующим  критериям: 

–участие   ОВОН  в   районных,  областных массовых  мероприятиях,
фестивалях и конкурсах (за  последние 4 года);

–участие в реализации  районных, областных и федеральных целевых
программ;

–работа  ОВОН  по  нравственному,  патриотическому,  эстетическому
воспитанию  населения,  формированию  здорового  образа  жизни  и  другим
направлениям культурно-досуговой  и  социально-культурной деятельности
(за  последние 4 года);

–дифференцированный подход к различным группам населения;
–целевое использование автотранспортного средства по обслуживанию

населения;
–укрепление  материально-технической  базы ОВОН (за   последние 4 

года);
–новаторство в культурно-досуговой деятельности;
–привлечение  к  деятельности  ОВОН  работников  органов

правоохранения,  здравоохранения,  образования,  школ искусств,  библиотек,
общественных организаций.

Информация  об этапах  и   результатах  проведения  Конкурса
азмещена  на  сайте  организатора   www. tambovcentr.ru  и  профилях  в
социальных  сетях.

В  помощь  работникам  ОВОН  области  предлагаем  следующие
сценарии:  праздника   Масленицы   «Масленичный   круговорот   на
гулянье  зовёт»,  игровой  программы  для  детей  с   ограниченными
возможностями  здоровья   «Чтобы  солнышко  светило,  чтоб  его  на
всех   хватило»  ОВОН  МБУК   «Районный   Дом   культуры»
Кирсановского  района;  сценарий  развлекательно-игровой  программы
ко  Дню  защиты  детей  «Ключ  от  лета»  ОВОН  МБУК  «Досуговый
центр»  Петровского   района;   сценарий   «Ты,   Россия,  моя!»,
посвящённый   Дню   России,  ОВОН   МБУК  «Районный   центр
культурно-досуговой деятельности»  Моршанского  района.

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ  «КИРСАНОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ  ДОМ

КУЛЬТУРЫ»

«Масленичный  круговорот  на  гулянье
зовёт»

(Сценарий   праздника  Масленицы  в  селе Голынщина)

с. Голынщина  Кирсановского  района
2019



Праздник  проходит  на  площадке  перед  школой  села  Голынщина.

Голос  в  записи:       То не лес шумит. Не трава расстилается,
                                      Под  ногами  лежат  расстояньица!
                                      Неоглядны  российские  стороны,
                                      Ждут  своей поры  плуги-бороны!
                                      А землица  лицом  рябоватая,
                                      А Земля-то  людьми  богатая!
                                      И в плечах, и в руках  у  них силища,
                                      Будут  нынче  народные  игрища!
                                      То не лес шумит, не трава расстилается,
                                      Праздник  Масленицы  начинается! 

Танец  «Русская Матаня»  исполняют  учащиеся  детской  школы  искусств 
района.

Выходят  работники  ОВОН  МБУК «Районный  Дом  культуры»
Кирсановского  района.

1-ый:                  Здравствуйте,  гости, милости  просим. 
2.-ой:                 Масленицу широкую  открываем, веселье  начинаем!

3-ий:

«Каждый год числа сего, —
Как гласит указник, —
Будь то город аль село,
Выходи на праздник!

1-ый:                                    Мы  рады  гостям,  как  добрым  вестям!
2-ой:             Добро пожаловать! Всех  привечаем,  душевно

встречаем!
3-ий:                                С  нами  лучше  веселиться,

а без нас праздник никуда не годится.

1-ый:                    Посмотрите-ка, народу сколько собралось.

Наше-то веселье ко времени пришлось.

2-ой:                          Масленицу широкую отмечаем
                                 Песней праздник начинаем! 

       Вокальная  группа  РДК   исполняет  русскую  народную  песню «Эх, 
да  разгуляемся».

3-ий:                   Веселятся, граждане  в  городах  и  сёлах,
                          И  встречают  Масленицу с  песнею весёлой.
                          Масленица только  раз  гостит у нас,
                          Веселится с нами, потчует  блинами.



Праздник наш мы продолжаем, 
Гостей  почетных приглашаем,

Поздравляйте  весь  народ
Ваших слов район наш ждет.

Выступление главы Голынщинского  сельсовета.

                                          Выбегают скоморохи.
Скоморох  1 - ый:  Здравствуйте, люди добрые,
                        Района  Кирсановского  жители,
                        Девчонки и мальчишки
А также их родители!
Скоморох  2-ой:   Здравствуйте, старцы  почтенные.
                        Да старушки степенные!
Скоморох  1-ый:   Девки молодые!
                        Парни  удалые!
Скоморох  2-ой:   Челом  бьем  почтенная  публика,
Не желаете ли дырку от  бублика
Скоморох  1-ый:   Мы веселые скоморохи
Родились  при  царе Горохе
Скоморох  2-ой:  Праздник  начинается
Позвольте  нам  представиться.

1-ый: Я Алена, 
2-ой: А я Настена,
Оба:  И мы пришли  к  вам оба 
Фома да Ерема. 

Скоморох  1-ый:   Мы – скоморохи  ведущие,
                         Озорные  и  вездесущие,
                         На  празднике  необходимые,
                         Простым  народом  любимые!

Скоморох  2-ой:   Обещаем  программу  изрядную,
                          Веселую, незаурядную,
                          Разными  разностями  обильную,
                           Все участники – артисты стильные.
Скоморох  1-ый:  Будьте  как  дома, не стесняйтесь,
                           По площади  нашей  прогуляйтесь!
Скоморох   2-ой:  Направо пойдешь – ряд  торговый  найдешь ,
 Скоморох  1-ый:   Налево пойдешь – весело время проведешь.
Скоморох   2-ой:  Прямо  пойдешь – столб с призами найдешь!



Скоморох 1-ый:    Этот столб не для смотрин, 
Он у нас такой  один!

Кто рискнет столб покорить.
И подарок получить?

  Скоморох  1-ый:     Сделайте  милость,  залезайте,  приз  в  награду 
получайте. 
  Скоморох   2-ой:     Эй, гуляй!  И  там  и  тут, слышь - ка поют!
  Скоморох  1-ый:      Где поют?
  Скоморох  2-ой:    Да сюда,  на сцене   женская  вокальная  группа  аграрно-
промышленного  колледжа  г. Кирсанова.
                           «При  лужке» (слова  и  музыка  народные)
                         «Шел  казак»   (слова  и  музыка  народные).
Скоморох  1-ый: Хорошо спели, в самом деле!
Скоморох  2-ой: Таланты  свои,  не  чужие,  голоса  золотые!
Скоморох  1-ый:  А мы пока по окрестностям гуляли, 
                    Кое-что  интересное  разузнали.
Скоморох  2-ой: Масленая  неделя – это не только  игры  и  гулянье,
                    Каждый  день имеет свое  названье. 
Скоморох  1-ый:  Первый день зовется «Встреча»,
Скоморох 2-ой:  Неделя  праздничная  начинается –
                     Друг с другом люди  все встречаются.
                     Пусть будет этот день бездельник,
                     Устроим «ВСТРЕЧУ» в …. Понедельник. ( все вместе)                

ПЕРВЫЙ  ДЕНЬ  
Скоморох  1-ый:    Понедельник  назван  «Встреча»,                          
                                Ешь  блины  с утра  по  вечер.
                               Встреч  немало  было,  но... 
                               Он прошел, и нет его.
                               Как, друзья, теперь нам быть?

Скоморох  2-ой:   Парад кукол-чучел объявить!                              
Скоморох 1-ый:    «Блинная масленка -  клевая девчонка»
Скоморох  2-ой:    Соколовский сельсовет
                                  Первым держит свой ответ
                                  Возглавляет кукол ряд
                                  Открывает наш парад .
Соколовский сельсовет демонстрирует свою куклу.

Скоморох 1-ый:    Голынщинский  сельсовет,
                           Шлет  вам пламенный привет
                           Конкурс кукол продолжает
                          Свою Масленицу представляет.
Голынщинский  сельсовет  демонстрирует  свою  куклу.



Скоморох 2-ой:  Веселей  играй, гармошка,
                          Масленица, не грусти!
                          А теперь,  село Ковылка,
                          Свою куклу покажи.
Ковыльский  сельсовет демонстрирует  свою  куклу.

  Скоморох  1-ый:  Любимицу народную,
                             Мы все сегодня ждем.
                             Давайте  куклу  с  Иноковки 
                             К нам в гости позовем!
Иноковский  сельсовет  демонстрирует  свою  куклу.

Скоморох  2-ой:   Расступись,  честной  народ, 
                          публика желанная!
                          С села  Ленинского  идет 
                          Кукла  долгожданная!     
Ленинский  сельсовет  демонстрирует  свою  куклу.

Скоморох  1-ый:   Поддержи  честной  народ,
                          Марьинский   к  нам  сельсовет идет.
                          Свою  куклу представляет .
                          С праздником  всех  поздравляет.
Марьинский  сельсовет демонстрирует свою  куклу.

Скоморох  2-ой:     Пусть солнце на празднике  ярче  сияет,
                             сельсовет  Калаисский  парад  принимает.
                             Куклу масленицу свою покажите,
                            А вы друзья земляков  поддержите.
               Калаисский  сельсовет  демонстрирует  свою  куклу  .                   

Скоморох 1-ый:    Обойди  весь  белый свет,
                            Гостеприимней  места нет,
                            Парад кукол завершает.
                            Уваровщинский сельсовет.
Уваровщинский  сельсовет  демонстрирует  свою  куклу  .                   
                         
Скоморох  2-ой:   Куклы  наши  хороши,  Выбирайте  от  души,
                       Ждет   участников сюрприз,   Лучшие  получат  приз                    
                       Кукол  мы  со сцены провожаем,   
                       Аплодисментами  их зритель  наградит,
                        А мы программу  продолжаем,
                        И пусть веселье здесь царит.                                                 
Скоморох  1-ый:   Жарковато  стало  от  таких  затей,                 
                        Порадуйте  песней  артисты  скорей.



Номер  художественной самодеятельности_________________

Скоморох  2-ой:  А  второй  день  назывался «Заигрыш»,                            
Скоморох 1-ый:  Не сойти мне с места
                     В этот день устраивали  смотрины  невестам,
Скоморох 2-ой:  Девки  надевали  свои  лучшие наряды – 
                     Что надо и что не надо.
Скоморох 1-ый: На улицу высыпали, по улицам туда-сюда шагали.
Скоморох 2-ой: Парни невест выбирали, 
                  А потом сватов засылали. 
Праздник -  это нам привычно,
Гуляем  весело  обычно.
Давайте  потанцуем  вместе,
Под  мотив  веселой песни.

              Исполняется  русская  народная   песня «Ой, со  вечора! 
 
Скоморох 1-ый: День третий «Лакомка» - среда.
                      В этот день зятья не жалея живота – 
                      Тещины блины едят.
Скоморох 2-ой:  А вот у моего соседа.
                     Теща такая привереда.
                      Как то поехала она в Торжок,
                      И привезла  оттуда  чудо-горшок,
                     В нем сразу готовится и суп, и десерт, и жаркое
                    (Честно говоря, противное такое!)
                     Сосед мой один раз жаркого отведал – 
                     Потом всю неделю на двор бегал.
Скоморох 1-ый::  Так что вы поосторожней с тещиным угощением!
                     Ну, а мы продолжаем наше представленье, 
Скоморох 2-ой:  Послушайте, как зять в гости к теще ходит
                     И что из этого выходит. 

День  четвёртый «РАЗГУЛЯЙ».    

Скоморох 1-ый:  И  девчонки  и  старушки,
Любят  на  Руси  частушки,
Нынче  приз  получит  тот,
Кто  всех  лучше  здесь  споёт.
Скоморох  2-ой:   В день весёлый «РАЗГУЛЯЙ»
                         Друзей своих всех поздравляй!
Мы  веселится  продолжаем!
Частушек  конкурс  объявляем.



Частушки  исполняют  и  участники  художественной  самодеятельности,
и  зрители.
1.Спирина Екатерина и Маргарита Кузнецова исполняют  частушки.
2. Плужникова Тамара  - частушки.
Скоморох  1-ый:    Ох, частушки  хороши, 
                       Их  поём от всей души. 
                       Но вы тоже не зевайте, 
                        А  смелее  подпевайте! 
3. Евгения Реутова 
4.Светлана Баева   исполняют  частушки.

Скоморох 2-ой:  Без  частушки  будет  скучно,
                     С нею легче по пути.
                     И в работе запевала,
                     И на празднике души!
                     Чудо, выдумка, забава,
                     Знают все: и стар, и млад,
                     Что славянская частушка
                     Для потехи просто клад!
5. Семён Зубков 
6. Седых Любовь   -  блок  частушек.

Скоморох 1-ый: Хороши наши частушки, 
                     И напев у них простой. 
                     Конкурс  наш мы продолжаем, 
                      Веселись  народ  честной.
7. Наталья Семенова 
8. Татьяна Сошникова  исполняют  частушки.

Скоморох  2-ой:  Мы – певцы и музыканты, 
                     Выступать  нам  нравится! 
                     Мы – народные  таланты, 
                      Нами  край  наш  славится! 
9. Кристина Тоннова 
10. Финаева Вера 

Скоморох 1-ый:   Без частушки  будет  скучно,
                      С нею легче  по пути.
                      И в работе запевала,
                      И на празднике души!
                      Чудо, выдумка, забава,



                      Знают  все: и стар, и млад,
                      Что славянская частушка 
                      Для потехи просто клад!
11. Валентина Щербинина 
12. Анастасия Макарова   исполняют  частушки.
Скоморох  2-ой:  Ох, частушка моя душка.
Вот и твой пришел черед,
Возрождается частушка,
Возрождается народ..

Напоминаем,  что  подведение  итогов  всех  конкурсов  состоится в
конце нашего праздника.

Скоморох 1-ый:   Праздник Масленицы  мы  продолжаем
                      День четвертый объявляем
Скоморох 2-ой: Четверг назывался «Широкий» или «Разгуляй»
Скоморох 1-ый: Пораньше вставай, санки доставай,
                    С горки весь день катайся,
                    И впрок наедайся. 
Скоморох 2-ой:  Игры и забавы не ради славы, 
                    Ради потехи гулял народ веселый,
                    Гулял в городах и в селах!
Скоморох 1-ый: В деревеньках на лошадях катались, 
                     Да в кулачном бою в силе состязались.

             
Вокальная группа  клуба   села Полевое   исполняет  песни:                     
             «Крапива-лебеда»  (слова  и  музыка  Натальи  Пушковой).
«Завалинка» (слова  Влада  Крутских,  музыка  Анатолия  Ярмоленко).

День  пятый  «Тещины вечерки  ».               

Скоморох 2-ой: Пятница называлась «Тещины вечерки»,
                  Тут уже к зятьям приходили тещи.
Скоморох 1-ый: Зятья тещ своих угощали, 
                   Некоторые аж петухами скакали!
Скоморох 2-ой: А были зятья такие: брови колесом,
                    Шишка под носом, 
                   Подле носа папироса,
                    Кудри завиты, 
                   Оба глаза подбиты,
                    Как фонари так и светят до зари.
                   От таких, понятно, тещи ничего не дождутся – 
                  Обратно несолоно хлебавши, развернутся. 
Скоморох 1-ый:  Но в нашем районе и такие бывают,
                    Что тещу свою уважают, привечают:
                    Сядут с ней, винца попьют,



                   Да еще и песню споют!                                         
Скоморох  2-ой:  Праздник  сегодня  особый, старинный – 
                   Масленицу давно повелось отмечать. 
                   Пусть  будет  день этот ярким  и длинным, 
                   Чтобы  блинами и песней  гостей привечать. 
 
                 «Застольная» (слова  и  музыка  Александра  Розенбаума) 
исполняет  вокальная  группа  РДК.
                        
Скоморох 1-ый:    Русская барыня.
Еще не затоварена.
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня.

«Барыня»   исполняет  танцевальный коллектив «Фантазия».

День шестой «Золовкины посиделки».       
                          
Скоморох 2-ой: А в субботу были «Заловкины посиделки»,               
Скоморох 1-ый:  Чтоб друг на друга не таращить гляделки, 
                    Молодые невестки приглашали к себе в гости.
                    Чайку попить да поглодать кости.
Скоморох 1-ый: Был я в гостях у одной невестки!
                    Дом у нее каменный,
                    На соломенном фундаменте,
                    Труба еловая, печка сосновая,
                    Четверо ворот,
                    И все к соседу в огород.
Скоморох 2-ой:  Всех, кто мимо идет, она угощает – 
                    Так, что еле живых отпущает!             
Скоморох  1-ый:   Мы  дожили  до  субботы –
                        Ждут  нас  новые  заботы:
                        Ведь  совсем он не простой –
                        Этот самый день шестой!
  Скоморох  2-ой:   Чтоб  прогнать  мороз  и  стужу,
                         Объявляется забег,                
                        В  валенках  через  сугробы
                        Пробежать  зовем  мы  всех.
Проходит  массовый  забег  в  валенках. 

Скоморох 1-ый:    В  скоморошьем  государстве,
                        Начинается забег,
                        Ожидаются  подарки,
                         Крики «Браво!» и «Успех».

                         Конкурсантов  приглашаем



                         Праздник  песней  продолжаем.

 Песню «Живет село родное»  (слова  и  музыка  И.П. Козловой) 
исполняет   вокальное трио МБУК «РДК  Кирсановского  района».
Танец «Казачий»  коллектив  «Фантазия»  РДК  Кирсановского  района.
От души  нынче  праздник  гуляем,
Выходите, соседи любезные.
Мы веселый концерт продолжаем
Развесёлою, звонкою песнею!

Вокальная  группа  клуба  села  Голынщина  «Попурри  на  народные  
песни».

Седьмой  день  «Прощённое  воскресенье». 
Скоморох 2-ой: А у нас с вами и воскресенье подоспело
                   Просите друг у друга прощения – просто так и за дело.
Скоморох 1-ый: В прощенное воскресенье люди 
с добрым сердцем обнимались.
                   Друг друга прощали  и  с  Масленицей прощались.
Скоморох  2-ой: Мы вас всех прощаем тоже!
                      Поцелуйтесь, обнимитесь,
                      И друг другу улыбнитесь!
                      День седьмой мы представляем
                      Прощеное  Воскресенье  объявляем.
Проходит  концерт  художественной  самодеятельности, подведение  
итогов конкурсов,  сжигание  куклы-чучело  Масленицы.

Составитель:                заведующий  ОВОН  МБУК «Кирсановский РДК »
Мамонова М.А



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ  «КИРСАНОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ  ДОМ

КУЛЬТУРЫ»

«Чтобы солнышко светило, чтоб его на
всех хватило»

(сценарий  игровой  программы  для   детей с
ограниченными возможностями  в  селе  Калаисс)

с. Калаисс  Кирсановского  района
2019



Действующие  лица:
Клоунесса  Радуга.
Клоун  Чупа.
Медведь.

Выходит  клоунесса  Радуга и  клоун  Чупа.

Клоунесса  Радуга:   Добрый  день, дорогие  ребята,  уважаемые взрослые!
Всем, всем – здравствуйте!  Мы рады видеть вас в хорошем настроении, с
улыбками  на лицах. Меня зовут клоунесса Радуга.
А  сейчас  через  игру  я  узнаю,  как  зовут  вас.  Слушайте  внимательно  и
постарайтесь  повторить  движения,  которые я буду называть.
КРИЧАЛКА «ЗНАКОМСТВО» 
Мы в игру сыграем с  вами,
Кто пришел сюда, узнаем!
Оли, Насти и Алёши
Громко хлопайте в ладоши.

Ксюши, Сони, Вани, Тани
Вы потопайте ногами!

Поднимите руки выше
Лизы, Даниилы, Миши!
Потянитесь, не спешите           
Ани, Темы и Никиты.

Громко крикните «Ура!»
Кто Романом был с утра!
А Сережи, Васи, Маши
Паши, Вовы и Наташи

Светы, Саши и Катюши,           

Димы, Лены и Илюши, 
Покивайте головой …

Как  вас  много! Боже, мой!
Помашите  мне  скорей,
Те, кого зовут Андрей.
И кого мы не назвали,
Дружно все на раз-два-три -
Громко имя назови!
(Ответы детей).



Вот  как  здорово!  Теперь  мы  друг  друга  знаем  и  без  промедления 
продолжаем!
Клоун   Чупа: Ребята,   когда  вы  утром  просыпаетесь,  что  вы  видите?
(ответы) 
Как   это   здорово!  А  еще  наверно   утром   вы   видите  солнечные  лучи,
которые  заглядывают  в  ваши окна… Они такие  озорные и  шустрые. А вы
в ответ  дарите   лучикам  свои  улыбки?  И даже когда  день пасмурный и
дождливый,  то  если  улыбнуться  себе  в  зеркало  или  друг  другу,  то  сразу
становится веселей.
Давайте  покажем, как вы это делаете,  давайте?  Сейчас поворачивайтесь  к
соседу и улыбаемся, все, все, все….
Звучит песня «От улыбки хмурый день светлей».

Клоунесса   Радуга:  Замечательно!  Какие  вы  молодцы!  Как  приятно
смотреть на ваши добрые и радостные лица. 
Ребята, а вы знаете, что с лучиками солнышка можно играть?  (разговор с
детьми) 
Предлагаю  взять  по  лучику (раздаются бумажные  лучики), и  когда я
буду говорить слово:  «Тучка» - вы начинаете скручивать их, а когда скажу
слово: «Солнце» - начинайте раскручивать обратно. 
Проводится игра «Солнышко-моталочка».

Появляется Медведь, идет медленно и грустно.
Клоун Чупа: Ой,  Мишка!  Кажется,  он чем-то расстроен? Ребята,  давайте
спросим его, что случилось?
Мишка,  почему  ты  грустишь,  ты  что-то  потерял?  (машет  головой).
Нет….хм,  что  же  тогда  случилось?  Аааа….  Кажется,  я  догадываюсь…
Мишка, ты грустишь, потому что скоро деревья сбросят листву и наступят
холода? (кивает и делает вид, что мерзнет)
А знаешь, Мишка, у наших ребят такие добрые и теплые улыбки, что они
могут согреть тебя до следующего лета. (Мишка разводит лапами) 
Даже не сомневайся! А помогут им в этом наши смайлики!
Я предлагаю поддержать их аплодисментами и потанцевать вместе с ними.
Мишка, присоединяйся к нам!
Звучит песня Барбарики - «Если друг не смеется».

Ребята, посмотрите, как Мишка развеселился, даже не может остановиться.
Мишка, тебе понравилось? (кивает и продолжает танцевать)
Клоунесса  Радуга: А еще, Мишка, у нас с ребятами есть для тебя игра -
«Радужная тропинка».
Чтобы  всю зиму тебе снились яркие цветные сны, вот по этим тропинкам
они  будут   приходить   к   тебе.  (Мишка  держит  веревочки,  а   дети
одевают на них палочки).
Проводится игра «Радужные тропинки».



А  еще,  Мишка,  наши   ребята   очень-очень  дружные!  Вот  у  тебя  много
друзей? (машет головой).
Это  мы  сейчас  исправим,  и  думаю,  ребята  будут  не  против  с  тобой
подружиться. Согласны ребята? (ответ)
А сделаем мы это с помощью вот этого чудесного  дерева  Дружбы!
И сейчас каждому  я  раздам  разноцветные листики, которые вы приклеите
на наше дерево. Но самое главное, после того как дерево заиграет разными
красками, оно станет волшебным - будет оберегать вашу Дружбу! Ну что ж
приступаем к делу. (дети под музыку клеят на дерево листочки). 
Клоунесса  Радуга: Ребята,  посмотрите какое красивое,  яркое получилось
дерево!
Клоун  Чупа: Ребята, столько интересного у нас здесь было! Мы играли и
смеялись, даже пели и немного танцевали! После такого неплохо было бы
подкрепиться,  правда?  Тогда  приглашаю  всех  -  отправится  на  пикник!
Выстраивайтесь за мной и повторяйте движения! Раз – два – три – Пошли!
Музыкальная игра «Помахали ручкой маме»
Клоунесса  Радуга:  Ребята,  вот и подошла  к концу наша с вами необычная,
но  теплая  и  добрая  встреча.  Надеюсь,  что  вы  хорошо  провели  время,
получили  заряд  бодрости  и  хорошего  настроения.  Мне  пора  с  вами
попрощаться. Позвольте на прощание пожелать вам много солнечных, ярких,
веселых и радостных дней. 
Пусть  в  жизни  вас  оберегает  Ангел  Хранитель  и  доброта  людей!  До
свидания, ребята, до новых встреч!

Продолжает  программу  концерт  для  детей.

Составитель:                заведующий  ОВОН  МБУК «Кирсановский РДК »
Мамонова М.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ  «ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР»  ПЕТРОВСКОГО

РАЙОНА  

«КЛЮЧ  ОТ  ЛЕТА»

(Сценарий развлекательно-игровой программы
  ко  Дню защиты детей  в  селе  Песковатка)

с. Песковатка, Петровский  район
2019



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Чупа – клоунесса.
Карлсон – мультипликационный персонаж.

Звучит фонограмма «Фанфары»,  
Под веселую музыку на сцену выходят клоун и Карлсон.

КАРЛСОН:  Здрасссьте, а  вот и мы!
ЧУПА:  Привет
КАРЛСОН:  Салют!
ЧУПА:  Давайте  знакомиться.   Нас  зовут  Чупа  и  Карлсон.  Запомнили? Я 
– Чупа.
Я – Карлсон!
ЧУПА:  А как зовут вас? Скажите хором!
КАРЛСОН:  Свое имя назови – раз, два, три (ответы детей)
ЧУПА:  Все понятно! Всех мальчишек сегодня зовут Бу-бу-бу.
КАРЛСОН:  А девчонок «Сю-сю-сю»!

ЧУПА: Ребята,  сегодня  у  нас  необычный  день. Кто  знает,  почему
сегодняшний  день  у  нас  особенный? Правильно,  ребята.  Сегодня  у  нас  1
июня, первый  день  лета. А ещё 1 июня все празднуют  Международный
день защиты детей или праздник детства.
КАРЛСОН:  Сегодня для вас, ребята, приготовлено  немало сюрпризов  и
нам  с  вами  предстоит  найти  ключ  от  лета.  А  чтобы  его  найти  нужно
выполнить  задания,  но  задания   будут  очень   веселыми  и  интересными.
После  выполнения  каждого  задания  мы  с  вами  будем  получать   кусочек
пазла, после  того  как  мы  соберем  все  фрагменты, мы с вами сможем
найти ключ от лета. 
ЧУПА: Как настроение? Не слышу! Давайте так: я спрашиваю вас, а вы в
ответ топаете, хлопаете, свистите. Поняли? Итак, приготовились! Начали!
КАРЛСОН: Настроение у вас просто супер!  Высший класс! (показывают
большие пальцы вверх).
ЧУПА: Давайте мы сегодня будем задавать вопрос:  каково настроение?
КАРЛСОН: А вы будете показывать большие пальцы и отвечать: во!
ЧУПА: Нужно порепетировать. А настроение каково?

Дети показывают большие пальцы и отвечают.
КАРЛСОН:  Ну вот, теперь все отлично! 
ЧУПА:  Значит, можно начинать нашу программу.
КАРЛСОН: Ну что, будем играть, петь, танцевать  и задания выполнять? Я 
вас спрашиваю.

Дети отвечают.

 Ну, тогда  самое  время  поиграть.
Танцевальная  игра  «Кукарэлла». (Все  танцуют)



КАРЛСОН: Не устали танцевать?
ЧУПА:  Будем  вместе мы играть.
Проводится  любая  игра.  
КАРЛСОН:  Вот,  ребята,  молодцы,  порезвились  от души!

У другого клоуна в руках шары.

ЧУПА: Как же нам сегодня ребята  весело! Но мы еще с  Вами  не успели
выполнить  все  задания,  чтобы  получить  ключ  от  лета.  А  вы  умеете
танцевать?

Дети отвечают.
КАРЛСОН:  Ну, тогда начнем!

Хореографический коллектив МБУК «Досуговый  центр»  Петровского
района исполняет  танец «Учитель танцев».

Дети  повторяют  движения.
 А  чтобы  выполнить  следующее  задания,  вам  придется  постараться  и
показать всю вашу ловкость и сноровку.
Проводится  любая  игра.
КАРЛСОН: Вот  какие  молодцы,  потрудились  от  души,  получайте
следующий кусочек пазла.

Пазл крепится на стенд.
ЧУПА:  Ребята,  предлагаю  поиграть  в  игру «Жмурки».
КАРЛСОН:  согласен,  до 3-х посчитаю  и  всех ребят  поймаю. Раз-два-
три…

Одному  из  ребят завязывают  глаза платком.
Проходит  игра «Жмурки».

ЧУПА: А загадки  вы  умеете отгадывать?
Дети отвечают.

Карлсон:   Сейчас   мы  и   проверим,   а   если  правильно  отгадаете   все
загадки, то получите  следующий  фрагмент  пазла.

ЧУПА: Это милая пора – 
солнце, зелень и жара. (Лето)

КАРЛСОН:  Кто всю ночь  по  крыше  бьёт, 
Да постукивает, 
И бормочет, и поёт, убаюкивает? (Дождь)

ЧУПА:   После  дождя  бывает,
полнеба закрывает.
Дуга  красивая,  цветная
Появится, затем  растает. (Радуга)



КАРЛСОН:  На цветке сидит цветочек,
В два всего лишь лепесточка.
Лепестки цветные, 
По краям резные!
Посидит и улетает.
Если кто не угадает,
То подскажет мамочка:
"Да ведь это ... (Бабочка) 

ЧУПА:  Без него плачемся, 
А как появится, 
От него прячемся. (Солнце) 

КАРЛСОН:  В тихую погоду
 Нет нас нигде, 
А ветер подует 
 Бежим по воде. (Волны)

ЧУПА:  Жаркий, знойный, душный день, 
Даже куры  ищут тень. 
Началась  косьба  хлебов,
 Время  ягод  и  грибов. 
Дни его — вершина лета, 
Что, скажи, за месяц это? (Июль)

КАРЛСОН:  Утром  бусы  засверкали,
 Всю траву собой  заткали, 
А пошли  искать их днём, 
Ищем, ищем — не найдем. (Роса)

КАРЛСОН:- Молодцы! Все  признаки  лета  вспомнили  и  отгадали! Какие 
смышлёные  ребята, ну что ж, так и быть, отдаю вам следующий  фрагмент 
пазла!

Пазл крепится на стенд.
ЧУПА:  А теперь  вы  загадывайте  мне загадки, а  я  отгадывать  буду!

Дети загадывают загадки.

КАРЛСОН:  Молодцы! Сколько  загадок  вы  знаете. 
ЧУПА: Ну вот,  ребята, почти  все  элементы  пазла  мы  с  вами собрали, 
остался только маленький кусочек.
КАРЛСОН:  Для  того  чтобы  все -таки  найти  ключ от лета и оно вступило 
в свои права, нам  нужно  пройти  еще  одно испытание.  Будьте  предельно 
внимательными!



ЧУПА: Насколько  вы  внимательны,
Проверить мы хотим.
На небеса посмотрим,
Нос тронем, пол. Хотим,
Чтоб были вы умелыми,
И ловкими всегда.
Скорее собирайтесь!
Вас ждет уже игра!

Проводится  любая  игра.

КАРЛСОН: Какие вы все смышленые, умные, ловкие, смелые и умелые! 
Отдаю вам последний фрагмент головоломки.

Пазл крепится на стенд.
КАРЛСОН:  Посмотрите,  ведь мы собрали  все  части  пазла,  давайте его 
откроем.  У нас получилось!  Мы нашли  с  вами  настоящий  ключ от лета!
ЧУПА: И теперь можно точно сказать, что оно наступило.
КАРЛСОН: Давайте все вместе повторим! «Здравствуй, лето!» Раз, два, три
за мной ты повтори.

Дети кричат «Здравствуй, лето!».
ЧУПА:  Вот  теперь  лето  красное  вступило  в  свои  права. И  нам  нужно
за  лето  окрепнуть,  подрасти,  загореть  на  солнышке,  многим  из  ребят
научиться  плавать. А сейчас ответьте мне на один вопрос: какого цвета лето?

Дети отвечают.

КАРЛСОН: А вы знаете, какой символ лета? Правильно, солнышко. И оно 
будет нас греть все лето.

ЧУПА:  Лето   вступило   в   свои   права,  вы  рады,  ребята?  Так  давайте
устроим большой хоровод.

Дети вместе с героями встают в круг.

Проводится  хоровод.
После  хоровода  концерт  для  детей.

Составитель:                 ведущий  методист  отдела  внестационарного  
обслуживания  населения  МБУК  Петровского  района «Досуговый 
центр»  Полунина  Марина  Анатольевна



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ
«РАЙОННЫЙ  ЦЕНТР  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОЯТИ  МОРШАНСКОГО  РАЙОНА»

«Ты,  Россия,  моя!»
(Сценарий,  посвящённый  Дню  России,  в  селе

Мутасьево)  

с. Мутасьево,  Моршансий  район
2018



1-ый ведущий:  Добрый  день,  дорогие  сельчане!
2-ой  ведущий:  Здравствуйте,  уважаемые  гости!
1-ый  ведущий:  Мы рады  приветствовать  вас на нашем празднике! 12
июня  –  прекрасный  праздник  для  нашей  страны  –  день  России!  Он
объединяет  всех  кому  дорога  Родина,  кто  гордится  её  многовековой
историей,  великими  свершениями  современников.  Наш  долг  –  быть
достойными  гражданами  России,  защищать  её  независимость,
способствовать её процветанию.
2-\ой  ведущий: «Люблю тебя, моя Россия!
                        На веки вечные люблю,
                        Лазурь небес, березок косы длинные,
                        Я в сердце глубоко храню.
                        Когда пройду полями и полянами,
                        Прислушаюсь дыханье затая,
                        Услышу птиц твоих я щебетанье
                        И припаду к тебе моя земля,
                        И наберусь я силы невиданной,
                        Чтоб крепко в жизни на ногах стоять.
                        Чтобы судьбу ни злобой, ни обидами
                         На мелочные дни не разменять.

1-ый  ведущий:  А ты всегда с раскрытыми объятьями,
                      Примешь меня, поверишь и простишь.
                      Я знаю это и душе отрадно,
                      И я во сне лечу, и ты со мной летишь…
                      И я тебе скажу слова простые, 
                      Хоть фраз высокомерных не люблю:
                      Люблю тебя, люблю моя Россия!
                      Навеки вечные люблю…

                 Номера художественной самодеятельности.
Народный  самодеятельный  ансамбль « Вольницы» руководитель 
заслуженный  работник  культуры  РФ  Н.В. Косачева.

2  –ой  ведущий:   «Всякому мила  родная  земля»,  -  говорит  народ.  Родная
земля – это наша Родина – Россия! Родина подобна огромному дереву, на
котором  не  сосчитать листьев. Но всякое дерево имеет корни – это то чем
мы жили вчера,  год назад, тысячу лет. Это – наша история. Это – наши деды
и прадеды. Это их дела, молчаливо живущие с нами.

1-ый  ведущий:  Нас  время  всех  уводит  от  порога, 
                      Но даже в самом ласковом краю
                      Куда б меня не привела дорога – 
                      Я вспоминаю Родину свою.
                       Родимый край, ручьи и перелески, 



                       Вновь  возвратясь  слезы  не утаю,
                       Как мать в далеком беззаботном детстве,
                       Я обнимаю  Родину  свою.
                       И если мне чего-то не достало,
                       То лишь одно твердить не устаю,
                       Ещё  я в жизни сделал очень мало, 
                       Чтоб возвеличить Родину мою.
                       Я пью из рек отеческую воду, 
                       И на  земле отеческой стою
                       Я присягаю своему народу,
                       Я воспеваю Родину свою!

Номер художественной самодеятельности.

2-ой  ведущий:  Хороша  и  величава наша Русь! А  вместе с нею и сёла
наши.  Цветут сады,  далеко разносятся  песни на  селе.  Русь  сельская.  Русь
пшеничная,  синеокая,  лебедь  белая.  У  сёл,  как  и  у  людей,  есть  свои
биографии, истории. В наших сёлах сейчас меньше населения, чем раньше,
но для большинства людей они по-прежнему являются маленькой Родиной.

1-ый  ведущий:   Я  благодарю  судьбу  за  то,  что  мне  посчастливилось
родиться в этом райском уголке земли, в этом  благословенном крае, за то,
что куда бы меня не занесла судьба, душой я всегда стремлюсь к родному
дому, к отчему порогу, к самым дорогим людям. Возле дома – разноцветные
цветы,  на  пороге  улыбающаяся  мама,  в  доме  –  уютно  и  тепло,  и  я  не
взрослый человек  с  жизненным опытом, а  маленькая девочка, влюблённая в
красоту этого удивительного края.

Номера художественной самодеятельности.

2-ой  ведущий:  Есть такие места  в необъятной  России, 
                      Что на картах  больших  и  не сыщещь.
                       По-особому  небо  там, кажется синим,
                       По-особому пахнут там вишни.
                       Это место, где ты появился на свет
                       Называют частенько провинцией.
                       Только  края  прекраснее  нет – 
                       Он всегда для нас будет единственным!

1-ый ведущий:  Люблю тебя в любое время года
                       Моё родное русское село.
                       И в тёплый день, в любую непогоду
                       С тобой  всегда мне на душе светло.
                       Кивает мне знакомая береза,
                       И я в ответ ей «Здравствуй!» говорю,



                       Как хорошо мне, как по-русски просто
                       Жить в моём светлом, ласковом краю.
2-ой  ведущий:  И в этот день – в деревне оживленье,
                      И взгляды излучают добрый свет.
                      Празднует село – свой день рожденья
                      Много радостных ему и добрых лет!

1-ый ведущий:  Пусть этот  праздник  подарит  Вам  радость, смех, улыбки
и хорошее настроение! А мы дарим Вам свои песни!

Номера художественной самодеятельности.

2-ой  ведущий:   Сегодня   наши   сёла   празднуют   390-летний  юбилей.
Дорогие  наши  сёла,  милые  сердцу  деревеньки,  богатые  своей  историей.
Сколько событий прошло с поры вашего рождения.

1 - ый ведущий:  А что  и  свидетельства  о  рождении  наших  сёл  есть?
2-ой  ведущий:  Конечно, есть!
1 –ый ведущий:  Интересно, а если  озвучить  эти  документы, как  они 
будут звучать? Имя?
2 –ой ведущий:  с.Мутасьево,  с. Алкужи,  с.Алкужинские  Борки.
1 –ый ведущий:  Дата рождения?
2-ой  ведущий:  1623 год.
1-ый  ведущий:  Место рождения?
2-ой  ведущий:  Верхоценская  волость, Азовской губернии.
1-ый  ведущий:  Социальное происхождение?
2-ой  ведущий:  Крестьянское.
1-ый  ведущий:  Кем подписано свидетельство?
2-ой  ведущий:  Царем Михаилом Федоровичем Романовым.
1-ый  ведущий:  Что же  представляют  из  себя  наши  сёла  сегодня?
2-ой  ведущий:   Это ______  жителей,  это   развитая   инфраструктура,  в
которую входят: школа, узел связи, почта, медпункт, филиал  Сбербанка, дом
культуры,  торговая  сеть,  ООО СХПК «Алкужи –  Рассвет»,  ООО «Серж»,
ООО «Исток», «Парлинское лесничество».

1-ый  ведущий:  Одним  словом, большая дружная семья! А самое главное –
в  наших сёлах  есть  голубое  топливо,  благодаря  которому в  каждом доме
светло, тепло и уютно!

2-ой  ведущий:  А буквально полтора месяца назад, долгожданное топливо
пришло в наш  очаг культуры. Это поистине большая радость. 

1-ый ведущий:  И хочется верить, что наши сёла родились под счастливым
созвездием,  которое  оберегает  нас  долгие  годы.  А  каждая  звезда  в  этом



созвездии – это мы – жители сёл Мутасьево, Алкужи, Алкужинские Борки.
Сегодня мы будем называть эти звезды в вашу честь.

2-ой  ведущий:  А как ты думаешь, кому мы посвятим первую звезду?
1-ый  ведущий:  В приданье старом говорится,
                      Когда родится человек,
                      Звезда на небе загорится, 
                      Чтобы светить ему весь век.

2-ой  ведущий:  в этом году – в нашей дружной семье пополнение! На свет
появились  замечательные  малыши,  значит  в  нашем  созвездии  зажглись
новые звездочки:

1. Щетинин Валерий 
2. Скучнова  Мария
3. Ускова  Екатерина

1- ый  ведущий:  Дорогие ребятишки!
                      Пусть звезда Ваша сияет
                      По крайней мере – лет до ста,
                      Пусть счастье дом  Ваш окружает, 
                      Пусть будет радость в нём всегда.

2-ой  ведущий:   А  самыми  старейшими  жителями  наших  сёл  являются
чрезвычайно  добрые   и   трудолюбивые  люди,  в  свои  годы  познавшие
нелегкий крестьянский труд, и до сих пор излучающие оптимизм и надежду.

Это: 
1. Шипилов А.И.
2. Воробьёва Т.И.
3. Мурашов В.В.
4. Петрова М.С.

1-ый ведущий:  Для уважаемых старейших  и самых  маленьких жителей,
для всех гостей и земляков звучит музыкальное поздравление.

Номер художественной самодеятельности.

2-ой ведущий:  Пока есть школа на селе – значит  жить  селу! Несмотря на
то  что  наша  школа  небольшая,  из  её  стен  вышли  люди,  которые  стали
профессионалами в образовании, медицине и других областях.  Это:

1. Турапин В.Н.    – поэт;
2. ЗимнуховА.Н.
3. Турапин Н.Д..
4. Буренин Е.П.
5. Герои Советского Союза: Алкидов  А.А., Кратов Н.И. и т.д. 



1-ый ведущий:  Школа в селе одна, 
                     Словно в ночи – луна.
                     Школа – луч золотой,
                     Школа – наш дом родной.
                     Школа – это звезда,
                    Чтобы светить нам всегда.

2-ой  ведущий:   Сегодня,  звезду  «Ученье  свет»  мы  называем  в  честь
коллектива  учителей  и  работников  школы  Мутасьевского  филиала
Устьинской  ООШ, которым руководит замечательная женщина, строгий, но
справедливый руководитель Турапина Галина Валерьевна.

1 –ый ведущий:  Уважаемые  учителя,  работники  школы! Без вашей любви,
наполненной  лучезарным  светом, без  вашей веры в своё дело, школа не
поднялась бы в своих достижениях так высоко. Это вы огнём своей души
зажигаете  в  наших  детях  искру  знаний,  учите  терпению,  добру,
любознательности. Для вас музыкальный подарок.

Номера художественной самодеятельности от школы.

2 –ой ведущий:  Издревле, как преданья говорят, - 
                      Любовь была священна,
                      Но тем священней в миллионы крат,
                      Коль удалось её сберечь семейно!

1 – ый ведущий:  Из всех человеческих отношений – семья – это самое
древнее  и  самое  великое.  Верность,  любовь,  воспитание  детей  –  служат
самыми  прочными  законами  всего  человеческого блага!

2-ой  ведущий:   Жизнь  в  семье  –  это  не  только  любовь,  но  и  полное
взаимопонимание и взаимопомощь.  В этот  день хочется поздравить  пары,
которые много лет идут рука об руку,  и в горе и в радости,  в  болезни и
здравии.

1-ый  ведущий:  С серебряной свадьбой мы поздравляем:
1. Ивашиных  Марию  и  Фёдора
2. Павловых  Владимира  и  Евдокию

2-ой  ведущий:  Так уж сложилось, что в современных семьях растут один,
два ребенка. Но в наших селах многодетных  семей  несколько:

1. Трофимовы__Сергей  и  Наталия
2. Чернышовы_ Вячеслав  и  Надежда
3. Черемисины  Игорь и  Екатерина
4. Ветровы  Пётр  и  Светлана 



Эти счастливые супруги воспитывают трудолюбивых сыновей и красавиц-
дочерей!

1-ый  ведущий:  Желаем счастья и здоровья!
                      Желаем бодрости и сил!
                      Чтоб каждый день обычной жизни
                      Вниманье, радость приносил.

2-ой  ведущий:  Звезду «Взаимопонимание» мы называем в вашу честь,
дорогие наши сельчане, и дарим вам песню!

Номер художественной самодеятельности.

1-ый  ведущий:   За  здоровьем  в  нашей  «большой  семье»  следит  зоркий
доктор  и  участковые  медсестры,  которые  стараются  изо  всех  сил,  чтобы
граждане наших сел не болели. Это:

1. Екимова Венера Рифовна
2. Морщинина Людмила Васильевна
3. Матвеева Анна Николаевна…………………………..

2-ой ведущий:  Уважаемые работники медицины, в вашу честь мы называем
звезду «Здоровье».
                       За усердное служенье
                       Прежде, нынче, вновь и вновь
                       Вам почёт и уваженье,
                       Благодарность и любовь!

Номер художественной самодеятельности.

1-ый  ведущий:  Я глянул в открытую дверь – 
                       Увидел – свеча догорала,
                       Иконка висела над ней – 
                       Молитва негромко звучала.
2-ой ведущий:  Склонялась над свечкою мать,
                       Во взгляде читалась тревога,
                       И губы устали шептать
                       Просивши прощенья у Бога.
1-ый  ведущий:  Чтоб сын возвратился домой,
                       И пули его не задели.
                       Чтоб дни наступившей весны
                       И душу и сердце согрели.

2-ой ведущий:  Матери! Ваш подвиг редко оценивается наградами! Но вы
заслужили  самые  высокие  почести!  Вы  выполняете  свой  долг  перед
Родиной, провожая своих сыновей в армию.



1-ый ведущий:  Мы с гордостью произносим имена ребят, которые служат в
рядах Российской Армии. Это:

1. Катюхин Михаил
2. Петрин  Нколай
3. Кисельников Роман

Сегодня  мы благодарим  родителей  наших солдат  за  отличное  воспитание
своих  сыновей.  Нашу  звезду  «Доблесть» мы  посвящаем  солдатам  и  их
матерям. 

2-ой  ведущий:  Спасибо, ребята, за то, что вы есть,
                       Что главное в жизни солдатская честь
                       За то, что вы мир бережёте и сон
                       За древних соборов малиновый звон!

1-ый  ведущий:  Спасибо, ребята, за радость детей,
                      Желаем иметь лишь надёжных друзей,
                      Мы искренне любим и ждём Вас домой
                      Защитник Отечества – воин, герой!

Номер художественной самодеятельности.

2-ой ведущий:  Слава миру на земле!
                      Слава хлебу на столе!
                      Вот он – хлебушко душистый,
                      Вот он – тёплый, золотистый.
1-ый  ведущий:  В каждый дом, на каждый стол
                      Он пожаловал, пришёл.
                      В нём здоровье – наша сила
                      В нём чудесное тепло.
                      Сколько рук его растило, 
                      Охраняло, берегло!
2-ой  ведущий:  Слава миру на земле!
                      Слава хлебу на столе!
                      Слава тем, кто хлеб растил. – 
                      Не жалел трудов и сил.
                      Слава им, привет от нас
                      В добрый и счастливый час.

1-ый  ведущий:   Звезду  «Слава  хлеборобам»  мы  называем  в  честь
работников пашен и полей. Это: 

1. Судоплатов Михаил Иванович
2. Цыбиногин Владимир Викторович
3. Пудиков Алексей Степанович
4. Петрин Андрей…Андреевич



5. Петрин Николай  Андреевич
6. Морозов Виктор  Сергеевич
7. Куличенков Александр Владимирович
8. Девятов Алексей Михайлович
9. Котагаров Василий Александрович
10.Кириллин Василий………….        и другие.

Примите наш музыкальный подарок.

Номер художественной самодеятельности.
2-ой  ведущий:  Сегодня мы от всей души поздравляем работников сферы
обслуживания!  Это  милые  женщины,  которые  работают  в  почтовом
отделении  связи,  филиале  Сбербанка,  торговой  сети.  Следующая  звезда  в
вашу честь!

1-ый  ведущий:  Пусть в этот день и в этот час,
                      вам счастье улыбается,
                      А всё хорошее для вас
                      Всегда во всём сбывается!

Номер художественной самодеятельности.

1-ый  ведущий:   Особой  гордостью  нашего  края  являются  цветы.  Они
изобилуют разноцветьем, с весны до глубокой осени наши сёла утопают в
ярких красках и цветах. Цветы везде: возле домов, в палисадниках, а лучшие,
самые  яркие  клумбы  –  возле  школы.  В  каждом  цветнике  –  любовь  и
вдохновение  женщин-тружениц,  безграничная  любовь  к  родной  земле,  к
красоте. Как не вспомнить слова классика о том, что красота способна спасти
мир!

2-ой  ведущий:   Звезду  «Вдохновенье» мы  посвящаем  трудолюбивым  и
неутомимым труженицам, лучшим цветочницам. Это:

1. Морщинина Г.А.
2. Морозова Т.В.
3. Подрезова А.Б.
4. Кечина С.В.
5. Каверина В.В.

Для вас звучит песня………………………..

Номер художественной самодеятельности.

1-ый ведущий:  Дорогие друзья! Посмотрите, какие яркие созвездия сияют
над  нашими  любимыми  сёлами,  озаряя  звездный  путь  созидания  нашей
любимой глубинки.



2-ой  ведущий:   Ещё  раз  поздравляем  всех  с  праздником,  праздником
родного села, праздником сельской семьи.

1-ый ведущий:  Поклон вам, добрые, светлые люди – труженики! Мира и
счастья на земле!

2-ой ведущий:  Всего вам доброго! До новых встреч!

Составитель:   заведующий   отделом   внестационарного
обслуживания  населения  Моршанского ь района  - Кириченко
Наталья  Александровна.

Ответственный  за  выпуск:  ведущий  методист  отдела  досуга
ТОГБУК  «НМЦ НТ и Д»  - Хапрова  Ольга  Викторовна


